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Аннотации:
Приводятся версии и исторические 
сведения о происхождении и развитии 
софтбола в США. Излагаются данные 
о его появлении и тенденциях раз-
вития в Европе, а также обобщённые 
материалы о возникновении и распро-
странении этого вида спорта на Украи-
не. Описываются исторические аспек-
ты и тенденции развития софтбола как 
олимпийского вида спорта, приводятся 
исторические данные перспективного 
развития этой игры в Украине. Пер-
спективы развития софтбола диктуют 
необходимость решения возникающих 
научно-методических задач. 

Єрмолаєва Т.М. Історія виникнення 
і тенденції розвитку софтболу. На-
водяться версії і історичні відомості 
про походження і розвиток софтболу 
в США. Викладаються дані про його 
появу і тенденції розвитку в Європі, а 
також узагальнені матеріали про виник-
нення і поширення цього виду спорту 
на Україні. Описуються історичні ас-
пекти і тенденції розвитку софтболу як 
олімпійського виду спорту, наводяться 
історичні дані перспективного розвитку 
цієї гри в Україні. Перспективи розвитку 
софтбола диктують необхідність рішен-
ня виникаючих науково-методичних за-
вдань. 

Yermolayeva T.N. The history of ori-
gin and the tendency of development 
of softball. Gives versions and histori-
cal data on an origin and development 
of softball in USA and then in Europe. 
The generalized material how did soft-
ball fi nd its way to Ukraine and then so 
widely spread there are stated. The au-
thor makes attempt to describe historical 
aspects and tendencies of development 
of softball as Olympic sport, and what per-
spective of this game might be in Ukraine. 
The prospects of development of softball 
dictate the necessity of decision arising 
up scientifi cally-methodical tasks.
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Введение.1

Педагогическое значение игр в физическом вос-
питании детей и молодёжи, их всестороннее влияние 
на развитие физических качеств и психику трудно пе-
реоценить. Софтбол в этом отношении не составляет 
исключения, он является одним из ярких представите-
лей игровых видов спорта. Имея огромную популяр-
ность в Америке (как Северной, так и Южной), За-
падной Европе и Восточной Азии, софтбол вызывает 
возрастающий интерес и в других странах мира, в том 
числе и в Украине, что обуславливает актуальность 
данной темы.

Софтбол является малоизвестным видом спорта в 
нашей стране. Поддерживаясь на местах уже не толь-
ко небольшим количеством энтузиастов, но и спор-
тивными комитетами, обществами и др., он так и не 
получил достойного толчка к массовому развитию в 
Украине. В отечественных литературных источниках 
практически отсутствуют какие-либо сведения об 
игре в софтбол, хотя он является олимпийским видом 
спорта и уже относительно давно развивается в нашей 
стране.

К настоящему времени вышло очень малое ко-
личество публикаций, в которых излагались не-
которые исследования подготовки софтболисток 
различной квалификации (В.В. Шигалевский, Т.Н. 
Ромашова и др.). Однако только в отдельных ра-
ботах (В.В. Шигалевский, В.В. Сердечный) при-
водятся редкие данные об истории софтбола и его 
развитии в Украине. Все это требует проведения до-
полнительных исследований.

Работа выполнена по плану НИР Восточноукра-
инского национального университета имени Влади-
мира Даля.
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Наше время характеризуется развитием новых 

видов спорта, среди них достойное место занимает 
софтбол. С тех пор как софтбол был включён в про-
грамму Олимпийских игр и, являясь очень популяр-
ным видом спорта во многих странах, он всё больше 
привлекает к себе внимание и в Украине. Интерес к 
этой игре растёт не только у энтузиастов, но и у трене-
ров, педагогов и руководителей спортивных организа-
ций. Поэтому целью данной работы является обобще-
ние сведений об истории возникновения софтбола и 
его развитии в нашей стране.

В работе использовались традиционные для 
историко-педагогических исследований методы: от-
бор фактов, анализ и систематизация, сравнения, со-
поставления, обобщения.

Результаты исследования.
В разных странах мира софтбол культивируется 

уже более века. Однако в энциклопедиях мы находим 
лишь упоминание о том, что софтбол (англ. «softball», 
дословный перевод – «мягкий мяч») – это игра с мя-
чом на небольшой площадке или в спортзале, раз-
новидность бейсбола [5, с. 1241]. А между тем, эта 
игра во многом схожа со славянской лаптой, которая, 
к сожалению, не стала популярной ни в Украине, ни в 
других странах.

Существует несколько версий возникновения 
софтбола [1-3, 6]. Ниже приведены только две из них, 
показавшиеся более правдоподобными.

По первой версии, софтбол появился вместе с 
бейсболом более 200 лет назад, когда переселенцы из 
разных стран приезжали и привозили свою культуру 
в Америку. Из России была привезена всем известная 
игра – лапта, из Англии – крикет, из Скандинавии – 
песополо, а софтбол появился как результат их слия-
ния на стыке различных национальных традиций. 
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Впоследствии бейсбол стал видом спорта для муж-
чин, а софтбол остался общедоступным видом спорта 
и отдыха.

Вторая версия связна с именем Джорджа Ханкока 
(George Hancock) и она гласит, что в ноябре 1887 г. 
группа друзей встретилась в гимнастическом зале не-
далеко от Озёрного Парка г. Чикаго, чтобы дождаться 
исхода матча по футболу между командами универси-
тета. Чтобы скоротать время они перебрасывали друг 
другу старую перчатку, применявшуюся при упаков-
ке, набитую куском верёвки, придав ей форму мяча. 
Игравшие сначала разделились на пары, а потом ор-
ганизовали две команды и начали игру, похожую на 
бейсбол. Но, так как в бейсбол не играют в закры-
тых помещениях, они ввели в практику новую игру 
– «бейсбол при потолке» (т.е. бейсбол в спортзале). В 
эту игру попробовали играть на открытом воздухе и в 
начале её называли «машбол» (mushball) или «киттен-
бол» (kittenball - мяч котенка дословно).

В октябре 1889 года в г. Чикаго отдельной кни-
гой были опубликованы правила возникшей игры, 
которые чуть позже были официально утверждены 
чикагской зимней внутренней бейсбольной лигой. В 
них говорилось, что мяч должен набиваться мягким 
веществом, утверждался его вес и размер, вводились 
требования к защитному инвентарю, устанавливались 
размеры площадки и её оборудование. Правила этой 
игры были стандартизированы в 1926 году и, тогда 
же, родилось современное название «софтбол».

Считается также, что софтбол стал адаптацией 
бейсбола для женщин. Сначала в софтбол играли ис-
ключительно мужчины, но постепенно игра стала 
все больше и больше нравиться женщинам, главным 
образом, после образования в 1933 г. Любительской 
Ассоциации Софтбола Америки (ASA), хотя, по не-
которым данным, первая женская команда была сфор-
мирована в 1895 году в г. Чикаго [1,6].

В 1950 г. представители североамериканской Лиги 
встретились с представителями учредителей софтбо-
ла соседних стран (Кубы, Канады, Мексики) и обсуди-
ли вопросы развития этого вида спорта. Двумя годами 
позже (с 1952 г.) в Стэнфорде была создана Между-
народная федерация софтбола (IFS), её первым пре-
зидентом стал Дон Портер. На сегодняшний момент 
штаб-квартира ISF находится в Плант Сити (штат 
Флорида) в США.

Чемпионаты мира по софтболу среди женщин ста-
ли проводиться с 1965г., а среди мужчин — с 1966 г. 
(раз в четыре года). В 1965 г. в Первенстве мира по 
софтболу в Мельбурне (Австралия) участвовали ко-
манды 5-ти стран, а годом позже (1966 г.) Мексика 
принимала уже участников 11-ти команд [1,3,6].

Начиная с 1965 г. Международная федерация 
софтбола проводит активную деятельность по про-
паганде и развитию софтбола. Сегодня софтбол ста-
новится в один ряд с самыми популярными и массо-
выми видами спортивных игр. В настоящее время в 
Международной федерации софтбола зарегистриро-
вано более 124 стран, развивающих этот вид спорта. 
Софтболом (в различных его вариантах) на нашей 
планете занимаются более 100 млн. человек. Моти-

вируя широким распространением софтбола на всей 
планете, федерация обратилась с просьбой о включе-
нии софтбола в программу Олимпийских игр.

Росту популярности этого вида спорта содейство-
вали серьёзные усилия Международной федерации 
софтбола, её президента Дона Е. Швейцара и его пред-
шественника В.В. Билли Кетана, которые стремились 
к включению софтбола в престижную семью олим-
пийских видов спорта. И после многолетних усилий, 
13 июня 1991 г., софтбол был наконец-то включён в 
олимпийскую программу.

С 1996 года (Атланта) по 2008 год (Пекин) софтбол 
входил в программу летних Олимпийских игр, но на 
Олимпиаде - 2012 в Лондоне соревнования по этому 
виду спорта проводиться не будут, такое решение при-
нято на заседании Международного Олимпийского 
комитета (МОК) в Сингапуре.

В Европе софтбол начал распространятся после 
Второй мировой войны, куда его завезли американцы. 
Среди европейцев эта игра также нашла своих по-
читателей из разных стран. Позже (точных данных о 
дате создания федерации нами не было найдено) была 
создана Европейская Софтбольная Федерация – ESF, 
которая на сегодняшний день насчитывает более 20 
стран, развивающих этот вид спорта. Чемпионаты Ев-
ропы по софтболу проводятся раз в два года с 1979 г. 
среди женщин и с 1993 г. среди мужчин.

Если принято считать, что софтбол как спортив-
ная игра зародился в Америке в 1887 г., то в бывшем 
СССР софтбол начал развиваться только спустя 100 с 
лишним лет с 1989 г. Уже тогда были проведены Пер-
венство России, Чемпионат профсоюзов Украины и 
другие соревнования. Первый и единственный Чем-
пионат СССР был проведён в 1991 году. В нём при-
няло участие 12 команд, среди которых были и Укра-
инские команды из гг. Киева и Луганска.

В Украине софтбол начал развиваться также с 1989 
года, тогда же были проведены первые национальные 
соревнования – Первенство профсоюзов УССР. С 
1991 года начал проводиться Чемпионат Украины по 
софтболу среди женщин, а с 1992 г. – Кубок Украины 
по этому виду спорта [4,7].

В 1994 году сборная команда Украины по софт-
болу первый и, пока единственный, раз приня-
ла участие в Чемпионате Мира в г. Сент-Джонс 
(Канада). Но в Чемпионатах Европы по софтболу 
среди женщин, сборная нашей страны принима-
ла участие, начиная с 1997г. почти регулярно (за 
исключением 2001 г. в Австрии). В 1997 г. сбор-
ная Украины по софтболу играла на Чемпионате 
Европы в г. Праге (Чехия), а затем в 1999 г. в г. 
Антверпене (Бельгия). Последующие Чемпионаты 
Европы, в которых участвовала наша националь-
ная сборная, проходили в 2003 году в г.г. Каронно 
– Пертуселла и Саронно (Италия), в 2005 г. снова в 
г. Праге (Чехия), в 2007 г. – в г. Загребе (Хорватия), 
а в 2009 г. – в г. Хоббокене (Бельгия). С каждым 
годом количество стран, принимающих участие в 
Чемпионатах Европы, Первенствах, Кубке Евро-
пейских Чемпионов и других международных тур-
нирах по софтболу, растёт.
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На данный момент в Украине существуют различ-
ные клубные команды, сборные команды областей, 
а также команды юниоров, кадетов и др., которые 
успешно выступают не только на Чемпионатах, Пер-
венствах и Спартакиадах страны, но и на междуна-
родных соревнованиях. География софтбола в Украи-
не представлена такими городами, как Киев, Луганск, 
Кировоград, Донецк, Ровно, Львов, Симферополь и 
др. Федерация бейсбола и софтбола Украины (ФБСУ) 
включает более 30 членов.

В нынешнее время софтбол в Украине сталкива-
ется с большим количеством проблем, среди которых 
недостаточность специального оборудования и ин-
вентаря, отсутствие специализированных высокока-
чественных полей, информационный вакуум и ката-
строфическая недостаточность, какой бы то ни было 
литературы по этому виду спорта и др. Пройдя свой 
путь от зарубежного заимствования до регулярных 
Чемпионатов, Первенств и т.п., софтбол в нашей стра-
не так и не приобрел отлаженной системы подготовки 
кадров, как игроков, так и тренеров. Это не полный 
перечень причин, которые препятствуют динамично-
му развитию этого привлекательного вида спорта.

Выводы.
Согласно всем официальным версиям происхо-

ждения игры, зародился софтбол именно в США, но 
считать эту игру сугубо американским увлечением 
нельзя. Активно развивается софтбол в странах Ка-
рибского бассейна, в Азии, в Европе и т. д.

Имея 20-ти летнюю историю развития в Украи-
не софтбол, до сих пор остаётся одним из молодых 
и экзотических видов спорта в нашей стране, он по 
разным причинам не приобрёл достойного для себя 
массового распространения.

Несмотря на все неурядицы, которые стоят на пути 
развития софтбола в Украине, можно с уверенностью 
сказать, что этот вид спорта уже перешагнул тот ру-
беж, после которого невозможно возвращение того 
времени, когда о нём никто в нашей стране не знал. 
Этим софтбол доказал, что стал в один ряд с другими, 
традиционными игровыми видами спорта в Украине.

Безусловно, перспективы развития любого вида 
спорта диктуют необходимость решения возникаю-
щих научно-методических задач. В исследовательской 
работе софтбол является одним из самых малоизучен-
ных видов спорта, необходимость расширения мас-
штабов научно-исследовательской работы в этом виде 
обусловливается отсутствием на сегодняшний день 
научно обоснованной методики подготовки игроков 
софтбола различной квалификации.

В софтболе привлекает то, что им можно занимать-
ся в любом возрасте. Он хорошо и гармонично разви-
вает все физические качества, благотворно влияет на 
воспитание личности спортсменов, является хорошим 
средством времяпрепровождения и отдыха молодёжи. 
Для нас представляет огромный интерес не только 
знакомство с экзотическим для нашей страны видом 
спорта и историей его развития, но и дальнейшие ис-
следования в направлении непрерывной подготовки 
кадров на примере софтбола.
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